
АДМИ НИС ТРА ЦИЯ
Волховского муницип:rльноlю района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕFIЛIЕ

от 1 б сентября 20 19 г.
лъ

2збз

Волхов

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации Волховского

муниципального района Ленинградской области
от 15 января 2019 года Л! 14

(Об }твер2цдении Плана мероприятий
(<<flорожной карты>>)

результативности использования
субсидий Ленинградской области в 2019 год1->

И.о. главы админ

Исп. Уварова П.А.(88lЗ

Брицун А.В.

бз

МУП (вФтФсkе flпотаФи,, ] ]79, r l50oo

В целях ра:}вития системы образования в Во;п<овском муниципi}льном районе
Ленинградской области, обеспечения качества услг в уrреждениях, реализующих
образовательные программы дошкольного, начаJIьного, основного, среднего обцего
и допоJIнительного образования п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменениJI в приложение к постановлению администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 января 2019 года
Np 14 <об утверждении Г[лана мероприятий (<,,Щорожной карты>) результативности
использования субсидий Ленинградской области в 2019 году), изложив его в
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнеЕием настоящего постановления возложить на
заместитеJuI главы администрации по соци:шьным вопросам Коневу С.В,

,/r'



СОГЛАСОВАНО

заместитель главы
по социarльным вопросам

Председатель Комитета
финансов

Заместитель председатеJIя
Комитета по образованию

Начальник юридического управления

Начальник отдела организационно-
контрольной работы и взаимодействия
с органами МСУ

Рассылка:
- Комитет по образованию
- МКУ <I_{eHTp образования>
- Комитgг финансов

6/

Конева С.В.

Зверкова В.Г.

Башкирова Е.А.

Семенова Э.Е.

Зубкова Е.Н.

и
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Утвержден
постановлением администрации Волховского

муниципчrльного района Ленинградской
,, области

от i/ curu'l,f I Рв 20 l 9 года Ns / -16З
1Приложени9

План мероприятий (<!орожная карта))) изменения показателей результативности
использоваIIия субсидий на реализацию в 20l9 году мероприятия

<Обеспечение повыпrеtrия квалификации педагогических работников
по персоllифицировапной модели)) в рамках основного мероприятия ,t<Развитие кадрового

потенциала социальной сферы> подпрограммы <<Управление ресурсами
и качеством системы образования> государственной программы Ленинградской области

<<Современное образование Ленинградской области>

l. Субсидии расходуются в целях:
а) реализации основного мероприятия <Развитие кадрового потенциztла социальной сферьп> в рамках подпрограммы

<Управление ресурсами и качеством системы образования) государственной программы Ленинградской области
<Современное образование Ленинградской области> в 20l9 году;

б) обlчения педагога, занимающегося подготовкой обlчающихся к r{астию во всероссийских олимпиадах, по
программе повышения квалификации по теме <Методика и технологии подготовки обучающихся к rlастию во
всероссийских олимпиадах по математике, физике и астрономия);

в) обlчения заместителей директоров общеобразовательных 1"lреждений по дополнительной профессиональной
программе <Управление педагогической деятельностью по проектированию и реirлизации образовательного процесса,
программ и проектов);

г) обучения уrителей матемамки и информатики общеобразовательных 1"lреждений по дополнительной
профессиональной программе <Учитель математики и информатики: педагогическая деятельность по проектированию и
реализ€tции образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации <Учитель математики и
информатики и ИКТ (информационно-коммуникационных технологий>.



2. Краткий план мероприятий ремизации основного мероприятия <<Развитие кадрового потенциала социальной сферы))
в рамках подпрограммы <Управление рес}рсами и качеством системы образования> государственной программы
Ленинградской области <Современное образование Ленинградской области> в 20l9 году:

а) обуrение заместителей директоров МОБУ <Волховская средняя общеобразовательная школа Ns 1> и МОБУ
<Волховская средняя общеобразовательная школа Nч 5>;

б) обуrение 1,.lителей математики и информатики МоБУ <СясьстройскаJI средняя общеобразовательная школа Nэ 1>>,

МОБУ <Волховская средняя общеобразовательная школа Л! 1> и МОБУ <Средняя общеобразовательная школа Nч 8 города
Волхова>>.

3. Последствия недостижения Волховским муниципальным районом установленных значений целевых показателей
результативности использования субсидии: в сл)лае неиспользования субсидии будет произведён возврат денежных средств.

4. Показатели льтативности использования с сидии:
значение целевого покаtателя

20l9 год

Наименование мероприятия Едини
ца

измере
ния

на момент
предоставления

субсидии

I

квартirл
I

полугодие
9

месяцев
год достигн}тые за

год, в сл)лае
непредставления

субсидии
об1"lение по теме <<методика и технологии подготовки
обl"rающихся к ),частию во всероссийских олимпиадах
по математикеt физике астрономия>>

0 0 l 1 0

0 0 0
обl"rение по теме <управление педагогической
деятельностью по проектированию и реirлизации
обрщовательного процесса, программ и проектов)

0 2 0

обу.rение по теме <<учитель математики и информатики:
педагогическая деятельность по проектированию и

реализации образовательного процесса в соответствии с
ФГОС с присвоением квалификации <Учитель
математики и информатики и ИКТ (информационно-
коммуникационньrх технологий>>

чсловек

0 0 0 2 0

0 0Итого 5 5 0

l

0

5



Приложение 1

к Гlпану мероприятий

Значения показателей результативности использоваItия субсидии

Наименование мероприятия Единица
измерения

2019 год

Обl^rения педагога, занимающегося подготовкой
обуrающихся к )ластию во всероссийских
олимпиадах, по программе повышениJI ква.rификации
по теме <<Методика и технологии подготовки
обуrающихся к )цастию во всероссийских
олимпиадах по математике, физике и астрономия)

человек l

Обуlения заместителей директоров
общеобразовательньп уlреждений по
допо_,tнительной профессиона.льной программе
<Управление педагогической деятельностью по
проектированию и реализации образовательного
процесса, программ и проектов))

человек 2

Обуlения уrителей математики и информатики
общеобршовател ьных уtреждений по
дополнительной профессиональной программе
<Учитель математики и информатики: педагогическая
деятельность по проектированию и реirлизации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС с
присвоением квшtификации <<Учитель математики и
информатики и ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий>>

человек 2

Итого 5

Значение целевого
показателя



Приложение 2
к Плану мероприятий

Перечень
общеобразоватеJIьных учреждений - получатоrей

бюджетных средств по мероприятию <<Обеспечение
повышения квалификации педагогических работников

по персонифицированной модели)
в рамках основного мероприятия <Развитие кадрового

потенциала социальной сферы> подпрограммы
<<Управление ресурсами и качеством системы образования>)

государственной программы Ленинградской области
<Современное образование Ленинградской области>>

N9
п/п

Наименование образовательного

уrреждOния
2019 год

Объем финансирования,
тыс. рублей

Значение
целевого

пока_зателя

Муниципальный
бюджет

человек

1 Муниципапьное
общеобразовательное бюджетное
уrреждение <Сясьстройская
средrяя общеобразователъная
пlкола J,{Ъ I >>

90,0 16,0 l

2 Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
).чреждение <Волховская средняя
общеобразовательная школа Ng 1>>

l80,0 з2,0

з Муlrиципапьное
общеобразовательное бюджетное
учреждение,t<Волховская средняJI
общеобразовательная школа J\Ъ 5>>

90,0 16,0 1

4 МОБУ <Средняя
общеобразовательнм школа Ns 8

города Во.пхова>
90,0 16,0 l

Итого 450,0 80.0 5

Субсилии
областного
бюджета

2



Приложение 3

к Плану мероприятий

Расчет размера затрат,
в целях софинансированпя которых предоставляется субсидия

наименование
основного

меропр}rятия

наименование
мероприятня

подпрограммы

обший объем
финансового
обеспечения

на

реаIизацию
мероприятия,

тыс. руб.

Сумма
финансового

обеспечения за
счет средств
областного

бюджета, тыс.

руб.

CplMa
финансового

обеспечения за
счет средств

местного
бюджета, тыс.

рФ.
Развитие
кадрового
потенциiulа
социшьной
сферы> в рамках
подпрограммы
<Управление
ресурсами I{

качеством
системы
образованияr>

с)беспечение
повышения
квалификации
педагогиtIеских

работников по
персонифицированной
модели

530,0 450,0 80,0


